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Вагоноразгрузочный комплекс стационарный 
на базе роторного стационарного вагоноопрокидывателя 

 

 
 

! Рисунок не определяет конструкцию оборудования 
 

Технические характеристики 
 

Состав комплекса 

Вагоноопрокидыватель, позиционер, дробильно-фрезерная машина, бункер-питатель, 
машина очистки вагонов (опционально), трансбордер, толкатель 

Характеристики разгружаемых вагонов 

Общий вес вагона с грузом, т 93 

Высота вагонов от уровня головки рельса, мм 3200…4000 

Ширина вагонов, мм 3100…3300 

Габариты вагоноопрокидывателя 

Высота, мм до 10 300 

Ширина, мм до 10 600 

Длина, мм до 17 800 

Условия эксплуатации 

Температурный диапазон, С° от -40 до +50 

Характеристика разгружаемого материала 

Тип материала 
Любые сыпучие и кусковые грузы 

непищевого назначения 

Крупность (фракция) материала, мм до 300 

Насыпной вес, т/м3 до 2,5 

Параметры вагоноопрокидывателя 

Количество циклов полувагонов, шт/час до 24 

Поворот ротора, градусов 175 
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Электрическое питание напряжение/частота 380 В/ 50 Гц 

Суммарная электрическая мощность приводов, кВт 160 

Общая масса вагоноопрокидывателя, тонн 240  

Параметры позиционера 

Тяговое усилие, кН (тс) 200(20) 

Ход, м 25…49 

Скорость рабочего хода, м/с 0,3…0,7 

Скорость холостого хода, м/с 1…1,4 

Колея, мм 1600 

Параметры дробильно-фрезерной машины 

Габариты буро-фрезерной машины, длина* ширина*высота 3460*6530*1280 

Колея, мм 5810 

База, мм 1955 

Ход машины, мм 6200 

Диаметр фрезы по зубьям, мм 1150 

Фронт дробления, мм 6530 

Скорость передвижения, м/мин 3-15 

Крупность дробимых кусков,  мм 150 

Прочность дробимых кусков, кг/см.кв. 600 

Суммарная мощность приводов,, кВт 16,5 

Напряжения питания и частота, В/Гц 380/50 

Тип токоподвода Кабельный 

Управление приводами Частотный преобразователь 

Параметры бункера-питателя 

Дина, мм 15 000 

Ширина, мм 2 400 

Скорость движения пластинчатой ленты, м/с 0,16 

Производительность, т/час 1 500 

Напряжения питания и частота, В/Гц 380/50 

Параметры машины для очистки вагонов 

Принцип действия Щёточная 

Параметры трансбордера 

Количество перемещаемых порожних полувагонов 1 

Тяговое усилие тягача, перемещающегося по 
трансбордеру, в пустых полувагонах 

40 

Параметры толкателя 

Исполнение ходовой части толкателя Неповоротная 

Тип токоприёмного устройства Симметричный пантограф 

Максимальная сила тяги, кН (тс) 200 (20) 

Скорость рабочего хода, м/с 0,8 

Управление Дистанционное 

Колея, мм 1524 

Электропитание, В/Гц 380/50 
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Опросный лист 
(выделить нужное или вписать значения в пустую строку) 

 

 Условия эксплуатации комплекса 

1 Климатический район по ГОСТ 15150  

2 Категория размещения по ГОСТ 15150  

3 Температурный диапазон эксплуатации, ºС -20… +40 -40…+40 другое: 

4 Влажность воздуха, %  

5 Содержание пыли в зоне работы приводного барабана, г/см3  

 Характеристики транспортируемого материала 

6 Наименование материала  

7 Насыпная масса, т/м3  

8 Максимальный размер куска, мм  

9 Влажность материала, %  

10 Температура материала, ºС  

 Технические характеристики вагоноопрокидывателя 

11 Ширина / высота / длина вагона, мм  

12 Исполнение оборудования общепромышленное взрывобезопасное 

13 Тип опрокидывателя Роторный (ВРС) Боковой (ВБС) 

14 Тип фиксации вагона гравитационный гидравлический 

15 
Количество разгружаемых вагонов за 
цикл 

одинарный Тандем (2 вагона) 

 Параметры механизмов и устройств 

16 Параметры электропитания 
(количество фаз / напряжение, В / частота тока, Гц) 

 

 Дополнительные опции  

17 Необходимость вибровоздействия на стенки вагона да / нет 

18 Необходимость пневмообрушения остатков в вагоне да / нет 
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19 Необходимость аспирации  да / нет 

20 Необходимость пылеподавления (орошения)  да / нет 

21 Необходимость измерения температуры да / нет 

22 Необходимость коммерческого взвешивания да / нет 

23 Система видеонаблюдения да, укажите точки наблюдения / нет 

24 Устройство аварийного останова  да / нет 

25 Концевые выключатели (прекращение работы при открывании 

калиток, укрытий, ограждений и т.п.) да / нет 

26 Система пожаротушения 
да / нет 

27 Система пожаропредупреждения (раннего оповещения) да / нет 

28 Система сигнализации о появлении дыма да / нет 

29 Датчики температуры в приводах и механизмах в каких точках / нет 

30 Сигнализация звуковая нет аварийная предпусковая 

31 Сигнализация световая нет аварийная предпусковая 

 Дополнительные требования 

32 

Дополнительные требования 

(предпочитаемые производители 
комплектующих, окраска, условия 
транспортировки, прочее) 

Впишите, пожалуйста, перечень необходимых дополнительных 
требований 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 Информация о Заказчике 

33 Количество комплексов в заказе  

34 Контактное лицо, контактные данные  

35 Наименование предприятия   

36 Контактные данные предприятия  

37 Руководитель предприятия (ФИО, должность)  

 

дата  подпись  

   место печати 

 
 


